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Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 

2 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

− Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(от 08.04.2015 N 1/15, ред. от 28.10.2015); 

− Основной образовательной программой МАОУ «Староартинская СОШ»; 

− Учебным планом МАОУ «Староартинская СОШ» на 2022-2023 учебный год; 

 

Целью изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

является формирование интереса к родной русской литературе и русской культуре в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех 

народов Российской Федерации. 

Задачи: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм родного литературного языка, речевого этикета. 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке; 

 формирование нравственных представлений, суждений и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащение чувственного опыта ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формирование эстетического отношения ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Староартинская СОШ» на 2022/2023 

учебный год на изучение литературного чтения на родном (русском) языке во 2 классе 

отводится 7 часов (1 час / 7 учебных недель). Предмет изучается во II четверти. 
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Планируемые результаты 
 

           Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

"Я" как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли "хорошего ученика"; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
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- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

˗ использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; 

˗ самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; 

˗ задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

˗ самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст 

на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

˗ находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными для 

художественных текстов определять главную мысль и героев произведения;. 

˗ читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

˗ различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

˗ читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

˗ использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

˗ для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать доступные 

для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

˗ ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения. 
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К концу 2 класса обучающийся научится: 

˗ читать текст про себя и понимать прочитанное; 

˗ самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

˗ задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

˗ самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

˗ пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

˗ самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

˗ находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

˗ читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух –не менее 55-60 слов 

в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

˗ применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

˗ работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

˗ полноценно воспринимать (при чтении вслух и про «себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие, эмоционально отзываться на 

прочитанное; устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

˗ отличать поэтический текст от прозаического; 

˗ распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

˗ основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности. 

В результате освоения курса «Литературное чтение на родном языке» во 2 

классе у обучающихся формируются читательские умения и навыки, осмысленность 

чтения. 

     В ходе формирования навыка осмысленного чтения второклассник научится: 

˗ выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

˗ пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

˗ отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

˗ определять эмоциональный характер текста; 

˗ выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

˗ опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

˗ определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

˗ уметь прогнозировать содержание читаемого; 

˗ осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

˗ формулировать тему небольшого текста; 

˗ работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных 

учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

˗ выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

˗ определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

˗ находить главную мысль, сформулированную в тексте; 
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˗ определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

 

В ходе формирования навыка выразительного чтения второклассник научится: 

 

˗ повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

˗ соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

˗ передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

˗ выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

˗ пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 

 

При работе с текстом и книгой второклассник научится: 

˗ заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

˗ правильно называть книгу (автор, заглавие); 

˗ работать с содержанием (оглавлением); 

˗ выбирать книги на заданную тему; 

˗ сравнивать произведения, объединённые одной темой; 

˗ определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или 

персонажа) ведётся повествование, отношение к их поступкам; 

˗ выявлять авторское отношение к персонажам; 

˗ выделять эпизод из текста; 

˗ озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

˗ восстанавливать деформированный картинный план; 

˗ подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

˗ составлять картинный план; 

˗ пересказывать с опорой на картинный план; 

˗ последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к 

составлению плана). 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения на 

родном языке второклассник научится: 

˗ говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические 

ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла 

высказывания); 

˗ читать по ролям; 

˗ инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развёрнутой драматизации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
˗ осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

˗ воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

˗ применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

˗ испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю; 

˗ уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

˗ бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

˗ развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

˗ определять сходство и различие произведений разных жанров; 
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˗ использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

˗ высказывать и пояснять свою точку зрения; 

˗ применять правила сотрудничества; 

˗ выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

˗ делать устную презентацию книги (произведения); 

˗ работать с детской периодикой; 

˗ расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов деятельности 
 

 

1 Раздел: Россия - Родина моя. 

Пословицы, поговорки о Родине, о русском народе. Как жили наши предки.  

2 Раздел: Русские традиции.  

Традиции и обычаи русского народа.  

3 Раздел: Русский характер, русская душа. 

 

Круг детского чтения 
 

Сказки А.С.Пушкина.  Рассказы, сказки, басни Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского.  

Рассказы о животных В.Бианки. Сказки К.Чуковского.  

Сказки разных народов. Зарубежный фольклор.                

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведениям. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать особенности 
 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
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создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России).  

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 
героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвидеть ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление тек-ста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании теста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочными материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
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произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, еѐ эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на 

основе художественного произведения или произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
      
  

Формы организации образовательного процесса:  

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 коллективная; 

 работа в парах; 

 групповая; 

 практические занятия;                                 

 комбинированные уроки; 

 урок - исследование; 

 урок - викторина; 

 урок – путешествие. 

 

Основными видами организации учебной деятельности являются: 

 Работа с книгой; 

 письменные самостоятельные и контрольные работы; 

 практические работы; 

 диагностические работы; 

 устные упражнения; 

 словарные диктанты; 

 решение творческих заданий 

 проектирование. 
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Тематическое планирование 

 

№  
Наименование раздела темы урока элементы содержания 

 

* Жирным шрифтом выделены названия разделов. 

Курсивом и подчеркиванием выделены элементы содержания. 
 

Количество 
часов 

1. 1 Раздел: Россия - родина моя. 

Произведения устного народного творчества. Пословицы, поговорки о 

Родине, о русском народе. 

Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы       

(пословицы и поговорки). 

Использование выразительных средств: интонации, темпа речи, тембра 

голоса, паузы. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 
 

2 часа 
1 час 

2. Жанры художественных произведений. 

Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки). 

 Связь произведений литературы с другими видами искусства.. 

Восприятие громкого чтения: адекватное понимание содержания 

звучащего текста, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; определение последовательности развития 

сюжетного действия. Определение темы каждой части: деление текста 

на части 

 

1 час 

3. 2 Раздел: Русские традиции.  

Традиции и обычаи русского народа.  

Экскурсия в школьный историко – краеведческий музей. ). 

3 часа 
 

1 час 

4. Русские народные сказки. Сказки разных народов. Отличительные 

особенности русского и зарубежного фольклора. 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

1 час 

5. 3 Раздел: Русский характер, русская душа. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Особенности и построение сказки. Различие понятий добро и зло. 

Литературоведческая пропедевтика: тема, идея, главная мысль, 

заголовок,  
зачин – начало сказки, концовка – окончание, заключительная часть 
сказки. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. 

3 часа 
 

2 час 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

6. Рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения 
по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 
общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
литературных произведений. 
 

1 час 

7. РР Сочинение по страницам сказок. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,  

короткий  рассказ по рисункам . 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

1 час 

Всего: 7 часов 
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Лист корректировки тем по предмету  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 

№ Класс Тема 
По 

программе 
Скорректировано 

1. 
 

 

   

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

16. 
    

17. 
    

18. 
    

19. 
    

20. 
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